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Одной из основных, но перспективных и в 
то же время нелегких задач, стоящих перед пре-
подавателями  иностранного  языка,  является 
максимальное  развитие  коммуникативных  спо-
собностей студентов (обучаемых). 

Под  коммуникативной  компетенцией  по-
нимается  способность  обучаемого  участвовать 
в  процессе  коммуникации  с  целью реализации 
речевого  намерения,  адекватно  используя  зна-
ния, обычаи и умения в соответствии с требова-
ниями иностранного языка. Известно, что суще-
ствует  большая  категория  косвенных  речевых 
актов, иллокутивная цель которых присутствует 
имплицитно  и  выводится  адресатом  благодаря 
его  коммуникативной  компетенции.  Языковые 
знания – это то, что мы знаем о языке, а комму-
никативные навыки – это наши умения приме-
нять эти знания. В современном мире, где ком-
муникация  в  различных  сферах  человеческой 
деятельности  стала  необходимой  частью  чело-
вечества,  вопрос  о  подготовке  коммуникантов 

к такому общению встает особенно остро. Речь 
идет  об  актуальном  сегодня  коммуникативном 
направлении в преподавании иностранного язы-
ка.  Задачей  преподавателей  иностранного  язы-
ка  поэтому  становится  расширение  языковых 
знаний  и  развитие  коммуникативных  навыков. 
Программа  обучения  должна  соответствовать 
двум  требованиям:  интенсификации  учебного 
процесса  при  обучении  студентов  и  усилению 
коммуникативной  направленности  процесса 
обучения.  Это  достигается  путем  комплексно-
го  подхода:  подбор  специальных  текстов;  под-
готовка  лексико-грамматических  упражнений; 
разработка  коммуникативных  упражнений 
с элементами деловых игр. Набор типичных си-
туаций-моделей  реального  процесса  общения, 
характерных для конкретной цели, может вклю-
чать специализированный курс по иностранным 
языкам  в  рамках  коммуникативного  обучения. 
В  настоящее  время  работа  преподавателя,  ве-
дущего такого рода занятия, немыслима без до-
ступа  в  интернет  и  эффективного  использова-
ния  компьютера,  что  требует  от  преподавателя 
добавления новых компетенций в его «профес-
сиональный  портфель»:  разработка  программ, 
педагогического  материала,  организация  под-
готовки, работа в педагогической команде, и т.д.
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Одной из тенденций развития современных 
информационно-коммуникационных  техноло-
гий является быстрое развитие технологий мо-
бильного  интернета  и  увеличение  количества 
мобильных  интернет-пользователей.  Это  под-
тверждается  статистическими исследованиями, 
результаты  которых  опубликованы,  в  частно-
сти,  на  таких  веб-сайтах,  как  www.gartner.com 
и www.tadviser.ru, а также проведением ежегод-
ных выставок, например Mobile World Congress.

Мобильные  интернет-приложения  (ком-
пьютерные  программы),  исполняемые  на  та-
ких  устройствах,  как  смартфоны,  планшеты, 

носимые  устройства  («умные»  часы,  очки, 
фитнес-браслеты и  т.п.) могут  выполнять  са-
мые разные функции, нужные туристам и пу-
тешественникам.

В  современных  экономических  условиях 
для  российских  потребителей  возрастает  роль 
внутреннего рынка услуг гостеприимства и пу-
тешествий (см., например, [4]). Это, в свою оче-
редь, приводит к возрастанию информационных 
потребностей российских туристов. В удовлет-
ворении этих потребностей мобильные устрой-
ства  и мобильные  интернет-приложения могут 
сыграть большую роль.

Одной  из  важных  функций  мобильных 
устройств  является  распознавание  QR-кодов, 
которые  находят  все  более  широкое  примене-
ние в туризме и сфере гостеприимства. QR-коды 
представляют собой двумерные штрихкоды, ко-
торые наносятся на различные предметы, в том 
числе памятники и музейные экспонаты, для их 
идентификации  и  получения  дополнительной 
информации. Примеры использования QR-кодов 
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